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Bundesverband IT-Sicherheit e.V. 
 

 
 

       

 

 
 

Urkunde 
 
 

Die 
 

Securepoint GmbH  
Bleckeder Landstraße 28  

D-21337 Lüneburg 
 

hat gegenüber TeleTrusT verbindlich erklärt: 
 

Der Unternehmenshauptsitz ist in Deutschland. 
Das Unternehmen bietet vertrauenswürdige IT-Sicherheitslösungen an. 

Die angebotenen Produkte enthalten keine versteckten Zugänge. 
Die IT-Sicherheitsforschung und -entwicklung des Unternehmens findet in Deutschland statt. 

Das Unternehmen verpflichtet sich, den Anforderungen des deutschen Datenschutzrechtes zu genügen. 

 
 
 
 
 
 
 

Auf dieser Grundlage gestattet TeleTrusT die Verwendung des TeleTrusT-Zeichens 
 

 
 

Diese Gestattung ist befristet bis zum 31.12.2022. Bei nachträglicher Nichterfüllung eines oder mehrerer 
Kriterien kann die Zeichennutzung durch TeleTrusT auch vor Ablauf dieser Frist untersagt werden. 

 
Berlin, 17.12.2021 

 

  
Daniel Heck 

Leiter 
TeleTrusT-AG "ITSMIG" 

Dr. Holger Mühlbauer 
Geschäftsführer 

Bundesverband IT-Sicherheit e.V. 
(TeleTrusT) 
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